
 

Пояснительная записка  

к проекту решения Совета депутатов муниципального образования 

Курманаевский район Оренбургской области о внесении изменений 

в решение Совета депутатов от 22 декабря 2020 г № 18 «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

  

 
 Настоящим проектом решения Совета депутатов предлагается внести ряд 

изменений в бюджет муниципального образования Курманаевский район, 

утвержденный решением Совета депутатов от 22.12.2020 г № 18. 

План поступления доходов районного бюджета увеличивается на сумму 

12 600,0 тыс. рублей. 
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета увеличиваются на 

сумму 7 940,5 тыс. рублей с учетом их фактического поступления, в том числе: 

-налог на доходы физических лиц плюс 270,0 тыс. рублей;  

-налог на совокупный доход плюс 251,5 тыс. рублей; 

-административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях плюс 89,0 тыс. рублей; 

-платежи при пользовании природными ресурсами плюс 1 550,0 тыс. рублей; 

-прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

плюс 30,0 тыс. рублей; 

 -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов плюс 5 750,0 тыс. рублей. 

 План безвозмездных поступлений увеличивается на сумму 4 659,5 тыс. 

рублей: 

-субвенции бюджету муниципального района на осуществление отдельных 

государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев 

плюс 134,8 тыс. рублей; 

-субвенция бюджету муниципального района на осуществление переданных 

государственных полномочий ЗАГС плюс 80,9 тыс. рублей; 

-субвенции муниципальному району на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях плюс 2 557,4 тыс. рублей; 

-субвенции на воспитание и обучение детей-инвалидов в образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, а также 

предоставление компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-

инвалидов на дому плюс 25,7 тыс. рублей; 

-субсидии бюджету муниципального образования на проведение 

капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности минус 9,3 тыс. рублей; 

-дотации бюджету муниципального района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджета плюс 800,0 тыс. рублей; 



-прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 

(средства пожертвований) плюс 20,0 рублей. 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

образования на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями минус 250,0 тыс. рублей. 

Прочие межбюджетные трансферты плюс 1 300,0 тыс. рублей. 

 

 

Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 18 113,5 тыс. рублей 

следующим главным распорядителям бюджетных средств. 

Отдел образования – плюс 9 373,8 тыс. рублей, средства направляются на 

осуществление текущей деятельности учреждений образования, устранение 

предписаний надзорных органов, а также на разработку проектно-сметной 

документации на ремонт зданий и проведение ремонтных работ, 

вневедомственную охрану образовательных организаций. 

Отдел культуры – плюс 220,0 тыс. рублей, средства на проведение 

мероприятий, техническое сопровождение систем безопасности, подписку на 

периодические издания и минус 250,0 тыс. рублей на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями (Курманаевский с/с). 

Администрация района – плюс 3 868,3 тыс. рублей, средства на обеспечение 

текущей деятельности органов местного самоуправления, МФЦ и Комитета по 

физической культуре и спорту. 

Финансовый отдел – плюс 4 901,4 тыс. рублей на предоставление дотаций на 

поддержку сбалансированности бюджетов сельских поселений и обеспечение 

текущей деятельности. 

 

Кроме того, уточняются показатели бюджета по изменениям, внесенным в 

сводную бюджетную роспись в результате перераспределения средств по 

дополнительным основаниям, установленным решением о бюджете. 

  В результате вносимых изменений дефицит районного бюджета составит      

22 200,5 тыс. рублей, источником внутреннего финансирования которого является 

изменение остатков средств на счете районного бюджета. 

 


